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Об утверждении изменения и дополнения к Административному регламенту
предоставления муниципzrльной услуги "Прием заявлений и постановка на
учет в образовательные учреждения, ре€шизующие общеобразовател ьные
программы началпьного общего, основного общего и среднего общего
образования" МР <Хангчшасский улус>

На основании Приказа Министерства просвещения Российской
Федерашии от l2 сентября 2020 года N458 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начЕLпьного общего, основного

общего и среднего общего образования", РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1, Утверлить изменения и дополнения к Административному регламенту
предоставления муницип€tльной услуги "Прием заявлений и постановка на
учет в образовательные учреждения, ре€tлизующие общеобразовательные
программы наччLпьного общего, основного общего и среднего общего
образования" МР кХангаласский улус) согласно приложению.
Начальнику МУ "Хангаласское РУО" Мартыновой Е.А.:
2.1. Разместить на сайте изменения и дополнения к Административному
регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и

2.

постановка на учет в

образовательные учреждения, ре€lлизующие
общеобразовательные программы нач€Lпьного общего, основного обtttего и
среднего общего образования" МР <Хангаласский улус>.
З. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
Уварова Д.А., и.о. заместителя главы МР <Хангаласский улус)) по
социаJIьным вопросам.

Глава

l-ермагснова А
8(4 l l 44)43-950

т

С

О.В. Иринеев

от

приложение к распоряжению
главы МР кХанга-гlасский улус)

Fа2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЁМ ЗДЯВЛЕНИЙ И
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕУЧРЕЖДЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
1.

Общие положения

. Административный регламент предоставления Муниципальной услуги (да.гrее Регламент) по приему заrIвлений и постановка на учет образовательные учреждения (лалее
ОУ), реализующие общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования на территории МР "Хангаласский улус" (далее Муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность
1.1

административньtх процедур
"Ханга-гlасский

улус"

(далее

и

-

административных действий администрации МР
Администрация),

Муниципального

"Хангаласское районное управление образования" (далее

кМногофункциона-гlьный

-

Управление),

центр по предоставлению государственных

учреждения

ОСП ГАУ

и муниципаJIьньж

услуг РС(Я) по Хангаласскому улусу)) (дшrее - МФЦ), формы контроля за исполнением,
ответственность должностных лиц Администрации, Управления за несоблюдение ими
требований регламентов при выполнении административньtх процедур (действий),
порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им
решения

при

приеме

заявлений

в

образовательные

учреждения,

реаJчизующие

общеобразовательные программы начального общего, основного общего

и

среднего
общего образования, а также взаимодействие Администрации, Управления с заrIвителями,
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
учреждениями и организациями при предоставлении Муниципальной услуги.

Настоящий Административный регламент разработан

в целях

упорядочения
повышения качества
предоставления и доступности Муниципальной услуги, определяет стандарт
предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административньгх процедур (лействий) при осуществлении полномочий по
lIредоставлению Муниципа_пьной
услуги. а также формы контроля за исполнением
настоящего Регламента и лосулебный (внесудебный) порядок обжа,тования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего Муничипальную услугу. должностных
лиц,
административньIх

процедур

и

административных

действий,

1.2. Орган, ответственный по предоставлению Муниципальной

усjl),ги

муниципаJIьное учреждение <Хангаласское районное управление образования) МР
кХангаласский улус>.
1.З. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникаюIцие
в связи с предоставлением Муниципальной услуги:
о Конституция Российской Федерачии, принятая |2.|2. l99З:.
. Конвенция о правах ребенка;
о Закон Российской Фелерачии "о защите прав потребителей";
о Закон Российской Федерации от 29.12.20|2 N 273-ФЗ "об образовании в

о
о
о
о
о
о

Российской Федерации" с изменениями 2019 года;
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 N lзl-ФЗ "об общих принципах
организации местного саI\dоуправления" ;
Закон
27.07.201-0
210-ФЗ
организации предоставления
государственньгх и муниципальньD( услуг" ;
Закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "о персонаJIьньгх данньгх";
Закон Российской Федерации от 2 мм 2006 г.
59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обратцений граждан Российской Фелерации";
"Семейньй кодекс Российской Федерации" от 29.12.|995 N 22з-ФЗ Фед. от
06.02.2020)
Постановление Главного государственного сzшитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об угверждении СанПиН 2.4.2.28-21-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в образовательньD( организациях";

от

о
о

"об

N

о Указ
о

N

Президента Российской Федерации

от

N II57

02.10.1992

дополнительньIх Mepzlx государственной поддержки инвапидов"

"о

;

Приказ Минобрнауки Россип от 22 .01.2014J\ъз2 <об угверждении Порядка
приема граждан на обуrение по образовательным прогрtlммtlш{ начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013J\Ъ1015 к об угверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 ЛЬ177 к об угверждении Порядка
и условий осуществления перевода обуlаrощихся из одной организации ,
по
основным
осуществJIяющей образовательной деятельность
общеобразовательным программам- образовательным программам начального
общего, основного общего й среднего общего образования, в другие

организации, осуществляющие образовательную деятельность

по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности);
кхангалlасское
образования)) Мр
Му
Устав
районное
управление
кХангапасский улус>;
о Уставы образовательньIхуlреждений;
Приказ о закреплении территорий за общеобрzвовательными r{реждениями
МР "Хангаласский улус" от 10.06.2019г. N706-p
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления Муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг,
которые явJIяются необходимыми и обязатеrьными для предоставления Муниципшlьной
о

о

услуги, ршмещается:

ОУ, Управлении,
информачионньгх стендах, расположенньIх в
Ддминистрации, МФЦ;
на официальньтх сайтах Администрации (http://sakha.gov.ruЛtangalasky),
Управления фуо.хангалас.рф) ; МФЦ (htф ://www. mfcsakha. пф ;
на Портале образовательньгх услуг Республики Car<a (Якугия) (http://eu.e-

- на

_
_

-

yakutia.ru/);

на Портшlе государственньгх и муниципЕчIьньгх услуг

РС(Я)

(http://www.e-

yakutia.ru);
- в средствах массовой информации.
1.4.2. Информацию о порядке предостllвления МуниципальноЙ услуги и услуг,
которые явJuIются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципа-тlьной
услуги, можно IIолrmть:

- при личном обрацении в ОУ, Управление, МФЩ;
- при письменном обратцении в ОУ, Управление, МФЦ, в том числе

по
электронной по.rге;
- пугем публичного информирования.
1.4.3. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги и услуг,
которые явJU{ются необходимыми и обязательными дJIя предоставления МуниципальноЙ
услуги должна содержать:
- сведения о порядке предоставления Муниципаlrьной услуги;
- категории зЕцвителей на предоставление Муниципапьной услуги;
- адрес для приема докуIuентов, необходимьrх цм предоставления
Муниципальной услуги, рожим работы ;
- порядок передачи результата зffIвителю;
- сведения, которые необходимо укд}ать в заrIвлении о предоставлении
Муниципальной услуги;
- перечень докуil(ентов, необходимьпt для предоставления Муниципа_пьной
услуги (в том Iмсле с ре}делением на документы, которые зчuIвитель обязан
предостtlвить сЕlмостоятельно, и документы, которые змвитель вправе
предоставить по собственной инициативе);
- срок предоставления Муниципальной услуги;
- сВедения о порядке обжшtования действий (безлействия) и решений
должностньD( лиц.
I.4.4, Консультации по процедуре предоставления Муниципа-тlьной услуги
осуществJIяются специttлистull\ли ОУ, Управления, МФЦ в соответствии с должностными
инструкциями.
1 .4.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнотаинформачии;
- наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность поJгrrения информации;
- оперативность предостtlвления информации.
1.4.6. Обязiшности специzlпистов, ос)лцествляющих информирование при ответе на
телефонныо звонки, устные и письменные обращения грtDкдан или организаций.
Специашtст, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично),
должен корроктно и внимательно относиться к зtцвителям. При информировании о
порядке предоставления Муниципшlьной услуги по телефону, специzlлист, сняв трубку,
должен представиться: нtввать фамилию, имя, отчество, должность.
В конце информировzlния специалист, осуществляющий прием и консультировЕшие,
должен кратко подвести итог рttзговора и перечислить действия, которые надо
предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать).
I.4.7. Индивидучlльное устное информирование заявителей осуществляется
специalлистrtп,{и, ответственными за предоставление Муниципальной услуги, при личном
обратцении заявителей за информацией.
Специатпrст, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время
ожидания заявителей при индивIrдуЕrльном устном информировании не может превышать
l5 минуг. Индивидуzlльное устное информирование каждого обратившегося за
информацией заявитеJIя осуществляется не более 15 минуг.
В слуrае если для подготовки ответа требуется продолжитеJьIIое время, специalлист,
осуществляющий устное информирование, может предложить змвителю обратиться за
необходимой информацией в письменном виде по почте или электронной почте, либо

-

IIff}начить другое удобное дJIя збIвитеJIя время для устного информирования.

Звонки от заявителей по вопросу информирования

о

порядке предоставления
Муниципальной услуги принимаются в соотвотствии с графиком работы ОУ, Управления
и МФщ согласно приложению Nbl к настоящему Реглаlчtенту.
1.4.8. Индивидуальное письменное информцрование при обращении заявителей в

Управление осуществляется пугем почтовьгх отправлений.
Ответ направJIяется в письмеIIном видо или по элекц)онной по.rге (в зависимости от
способа достzlвки ответа, укЕrзанного в письменном обращении, йIIиI способа обращения
зчIявитеJIя за информацией).
Письменное обращение рассматривается в течение 30 каrrендарньж дней со дня
регистрации письменного обращения.
Письменньй ответ на обращение должен содержать фаruилию и номер телефона
исполнителя и нtшравJuIется по почтовому адресу или адресу электронной почты,
указанному в обращении.
В сл)лIае, если в письменном
обращении не указана фамилия зчцвитеJIя,
нzшрzlвившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен бьrгь направлен ответ,
ответ на обратцение не дается.
В слуrае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обратцение не дается и оно не подIежит направлению на рассмотрение должностному
лицу в соответствии с их компетонцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается грtDкданину, направившему обратцение, если его фамилия и
потговьй 4дрес под.D(аются прочтению.
В слтуrае, если в письменном обращении граждчlнина содержится вопрос, на который
ему неоднократно даваJIись письменные ответы по существу в связи с ранее
направJIяемыми обращениями, и при этом в обращении Ее приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель Управления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очоредного обращения и
прекрацении переписки с цраждzlнином по данному вопросу при условии, что укшанное
обрацение и ранее направJIяемые обращения направJIялись в один и тот же орган
местного саI\4оуправления иJIи одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомJIяется гражданин, нzшрzlвивший обращение.
В слуrае, есJIи приЕIины, по которым ответ по существу поставленньD( в обращении
вопросов не мог бьrть дан, в последующем были устранены, граждzlнин вправе вновь
направить обращение в оргчlн или соответствующему должностному лицу.
t.4,9. Консуrьтации по вопросам предоставления Муниципальной услуги
осуществJIяются специЕtлистом Управления образования.
1.4.10. Публи.пrое устное информировЕlние осуществляется с привлечением средств
массовой информаrдии, радио, телевидения (далее СМИ).
1.4.11. Публи,пrое письменное информирование осуществляется посредством
р&}мещения соответствующей информации в средств€lх массовой информации, на
официа.тlьньuс сайтаr ОУ, А,щлиЕистрации, Управления и МФЩ.
1.5. ЗмвитеJIями явJIяются физические лица - родители (законные предст.lвители).
От имени змвителя, в цеJIях IIоJIyIения Муниципапьной услуги может выступатъ
лицо, имеющее Tzlкoe прtлво в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации,
либо в сиJry наделения его змвителем в порядке, установленном законодательством
Российской

Федерации,

соответствующими

полномоtмями.

1.6. ПолучатеJIями Муниципшlьной услуги явJuIются Iраждане РФ, иносц)анные
граждане, лица без цражданства, лица, отбывшощие накtвание в виде JIишения свОбоды в
испрЕtвитеJIьньтх rфождениях (не имеющие основного общего образовшия)
В первый кJIасс принимzlются дети, достигшие на 1 сентября возраста шести лет
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. Прием детей в первьй кJIасс в боЛее РzшНеМ

ВОЗрасте осуществJIяется на основании змвления родителей (законньгх представителей) с

рд}решения }чредителя ОУ.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

в

2.1. Наименовaние муниципЕшьной услуги: "Прием заявлений и постановка на

rIет

образовательные rIреждения, реaлизующие общеобразовательные прогрtlп,{мы
начального общего, основного общего и среднего общего образования".
2.2.Натлменовtlние органа, предостzlвляющего МуниципальIryю услугу
образовательные у1реждения, Управление, МФЩ (Приложение Ml).
2. 3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
уведомление о приеме зaцвления согласно приложению ЛЬ5 к настоящему

-

Регламенту;

- решение об

отк€ве

в

предоставлении МуниципапьноЙ услуги согласно

приложению }ф б к настоящему Регламенту.

2.4. Срок предоставления Муниципальной усrгуги.
2.4.I. Прием заявлений о заtмслении детей в ОУ осуществляются круглогодично.

2.4.2. Прием заявлений в первый кJIасс для граждан, проживtlющих на
зaкрепленноЙ территории, наtмнается 1 апреля и завершается не позднее 30 июня

текущего года.
2.4.З. Щля детей, не проживaющих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый кJIасс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободньп< мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
2.4.4. ОУ, законIIившие прием в первый кJIасс всех детей, проживtlющих на
зtжрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на зЕкрепленной
территории, неранее 1 июля.
2.4.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии и нормативными правовыми чжтЕlми Республики Саса (Якугия),
МР кХангшlасский улус).
2.4.6. Преимущественным правом на зачисление в образовательное гIреждение по
прогрtlммzlм начального общего образования несовершеннолетние дети в возрасте от б лет
и б месяцев (или более раннего возраста), проживающих в одной семье и имеющих общее
(или) сестрами, которые обуrшотся
братьями
место жительства
данном
образовательном rIреждении.
2.5. Перечень докуIt{ентов, необходимьтх дJIя предоставления Муниципапьной
услуги.
2.51. Для приема в ОУ зtцвителю (законному представителю) необходимо
предоставить следующие докуN(енты:
личность одного из родителей (законньтх
докуN{ент, удостоверяющий
представителей), представителя (в слгIае подачи змвления представителем
заявителя).
В целях полгIения Муниципалlьной услуги зzulвитель - родитель (законньй
И
личность,
его
предъявляет
представитель)
докуN(ент,
удостоверяющий
представителя
законного
устанавливающий факт ролственньIх отношений и полномочий
несовершеннолетних граждан.
докуN(ент, удостоверяющий права (полномочия) прелставителя заявителя (в
слrIае подачи зЕцвления представителем заявителя) ;
Если от имеЕи зчUIвителя выступает лицо, имеющее право в соответствии с
законодательством РФ, либо в силу наделения ого полномочиями змвителя (полуlателя) в

с

и

в

порядке, устЕlновленном законодательством Российской Фелерации, предъявляется
докуп(ент, удостоверяющий личность укtванного лица, доверенность, оформленная
надлежатцим образом, и (илrи) иной докуN{ент, подтверждающий полномоtrия
предстzlвителя (законного предстzlвителя).

Если родитель (законный представитель) ребенка является иностранным
гражданином или JIицом без гражданства, то дополнительно предъявляется оригинalл

докуN{ента или заверенные в устtlновленном порядке копии докуN{ента, подтверждtlющие
право заявитеJIя на пребьтвание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица

без гражланства все докуil(енты представJIяют на русском языке или вместе с заверенным
в устЕlновленном порядке с переводом на русский язьтк.
- зtцвление родителей (законньD( представителей). Оригинал заJIвления в одном
экземпJIяре предоставляется на все время предоставления Муниципалlьной
услуги без возврата (рекомендуемtц форма зtцвления приведена в Приложении
J\Ъ2 к настоящему Адrлинисцативному реглалленту) ;
копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта - для лиц старше 14 лет).
Оригинап для сверки копии.);
- согласие на обработку персональньж данньгх. Оригинал в одном экземпляре
предоставляется на все время предоставления Муниципальной услуги без
возврата.
- свидетельство о регисlрации ребенка по месту жительства илй по месту
пребьтвания на зtжрепленной территории) или докр{ент ,содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьтвания на
закрепленной территории.
2.5.2. Для перевода ребенка из одного ОУ в другое необходимы следующие

-

докуп(енты:

-

зzlявление

(с укшанием сведений согласно

Приложению

Ns2

к

административному регламенry) ;
JIичность одного из родителей (законньтх
- докуI!(ент, удостоверяющий
представителей), представителя (в сл)чае подачи змвления представителем
заявителя);
копия свидетельства о рождении ребенка, (паспорта- для лиц старше 14 лет);
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в
слуIае подачи зtцвления предстtшителем зчцвителя;
2.5.З.,Щля зачисления ребенка в ОУ необходимы следующие документы:

-

- зtlявление (с укzванием сведений согласно Приложению
админисцативного регламента)

J\Ъ2

;

JIитIность одного из родителей (законньгх
- докуI!(ент, удостоверяющий
представителей), представителя (в сл)чае подачи заявления представителем
заявителя);
_ докуI!(ент, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в
сJггIае подачи зtUIвления представителем зчUIвителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- форма 026ly-2000 <Медицинскм карта ребёнка для образовательньIх
rцождений дошкольного, начального общего, основного общего, среДнегО
(полного) общего образования, учреждений начального и среднего
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов.
.Щополнительно:

_ закJIючение психолого-медико-педагогической

ограниченными возможностями здоровья,
(коррекционные) кJIассы;

-

- при пРиеМе ДетеЙ С
детей-инвulлидов в специальные
комиссии

разрешение )пtредитеJIя образовательного rIр9ждения при приеме

вl

кJIасс

детеЙ, не достигших на 1 сентября возраста шести лет шести месяцев;
личное
дело у{ащегося при приеме у{ащихся в порядке перевода из другого
образовательного rФеждения;
копия
докуil(ента государственного образча (аттестата об основном общем
образовании) при приеме )цацихся в 10 класс.
Требовать от заrIвителя иные докуI!{енты, не предусмотренные настоящим пунктом,
не допускается.
.Щокуrлrенты, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,
предоставляются заявителем лищ{о.
2.6. Порядок предоставления зш{вления и докуN{ентов для предостtlвления
муниципtлльной услуги.
По вьбору за;IвитеJIя зtUIвление о заtмслении в ОУ и докуN{енты, указанные в
подпункте 2.5 .I -2.5 .з. пункта 2. 5. Регламента предоставJIяются :
- при JIиЕIном обратцении змвителя (законного предстzlвитоля) в ОУ, МФЦ;
посредством республиканского образовательного портала по адресу htф://еu.еyakutia.ru/.
,Щатой обращения и предоставления зчцвления и докр{ентов, укд}анньж в
подпунктzж 2.5.|,-2.5.З. пункта 2.5. Регламента является день поступления заJIвления и
докуI!{ентов руководителю ОУ и.тпr специчlлисry Управления, ответственному за прием и
регистрацию документов; оформление зzuшления через Порталl образовательньIх услуг РС
(я).
.Щля подачи зzulвителем зtlявления в электронной форме через информачионнотелекоммуникационную сеть Интернет используется специализированное программное
обеспечение, предусматривающее заполнение зtUIвителем электронньтх форм докр{ентов.
В этом слуIае докуl!{енты, указанные в подпункте 2.5.1 .-2.5.З. пункта 2,5 Регла:rлента,
предоставJIяются в виде отсканированньпr в формате Portable Document Fоrmаt (PDF),
сформированньгх в архив данньD( в формате <.zip> либо ((.rаr) и подписывaются
электронной подписью, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
2.6.|.,Щокументы должны бьггь оформлены на русском языке либо иметь заверенный
перевод на русский язык.
2.6.2. В соответствии с зiжонодательством Российской Федерации оснований для
откд!а в приеме докуN{ентов, необходимьIх дJIя предоставления Муниципальной услуги,
не имеется.
2.6.З. В предоставлении Муниципшlьной услуги может быть отказано в следующих
слrIшгх:
- отсугствие у зilIвителя соответствующих полномочий на полr{ение
Муниципальной услуги;
отсугствие свободньгх мост в образовательном rIреждении (в соответствии с
лицензией, устанавливающей право осуществлять образовательную
деятельность по образовательным прогрЕммаN{, указaшным в приложении, при
соблодении зафиксированньIх в нём контрольньD( норм и предельной
численности обуrшощихся);
_ предоставление
одного или
неполного пакета докуIlIентов (отсугствие
нескольких докуIt(ентов, необходимьгх для пол)чения Муниципалlьной услУги,
предусмотренньтх пунктом 2.5. :настоящего Административного реглtlмента) ;
_ предостtlвление зaulвителем документов, содержащих недостоверную,

-

-

противореIмвую информацию, оформленньгх не в соответствии с
исправлений, серьезньtх
устаIIовленнымИ требованиямИ (ншичие
их содержание,
истолковать
повреждений, не позвоJIяющих однозначно

отсутствие обратного адреса, подписи).
отказ в предоставлении услуги не препятствует зЕUIвителю повторно обратиться за

предостzlвлением Муниципаrrьной услуги после устранения причин, посJryживших
основанием для отква.
В сл}цае отказа в предоставлении Муниципатlьной услуги решение об oTкtule
вьцается (натrравляется) заявителю, следующими способа.тrци :
- при его личном обратцении;
- посредством почтового отпрalвления.
В слryчае поJryчения отказа в предостzlвлении Муниципальной услуги по причине
отсутствия свободньтх мест в ОУ родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другое ОУ обращаются непосредственно в
Упразление.
2.7. Муниципальнtu услуга предоставJIяется бесплатно.
2.8. Срок и порядок регистрации зzulвления и пакета докуIlrентов зtulвителя о
предоставлении Муниципальной услуги.
Заявление и докуI!{енты з{lявитеJIя подлежат регистрации в "Журншlе регистрации
змвлений о зачислении ребенка в ОУ ишl об oTкtt:le от предоставления муниципапьной
услуги" и в Автоматизированной системе учета очередности детей. Регистрацию
осуществJIяет руководитель ОУ, специЕlлист Управления, специчlлист МФЩ ответственный
за предоставление Муниципшlьной услуги.
Срок регистрации зtuIвления и докрrентов зчuIвитеJIя составляет не более 30 минут.
.Щатой принятия к рассмотрению зtulвления о предоставлении Муниципшlьной
услуги и прилагаемьIх к нему докр{ентов считается дата регистрации документов в
Автоматизированной системе rIета очередности докуIчlентов детей.
2.9.При изменении контчжтньIх данньIх, указанньж в зzUIвлении на зачисление в ОУ,
родители (законные представители) обязаны своевременно сообщить руководителю ОУ,
специЕtлисry Управления, ответственному по работе с электронной очередью, специалисту
МФЦ личЕо или по телефону.
2.10. Иные требования) в том числе учитывающие особенности предоставления
Муниципаrrьной услуги
особенности предоставления Муниципальной услуги в
электронном виде:
Сведения о предоставлении Муниципа.тlьной услуги и рекомендуемtц форма
змвления на предостtlвление Муниципальной услуги рiвмещается в сети "Интернет", на
официаrrьном сайте Мминистрации (http://sakha.gov.rulЪangalasky); сайте Управления
фуо.хангшlас.рф); на Портаlrе государственньтх и муниципальньж услуг Республики Саха
(Якугия) (http://eu.e-yakutia.ru), на Едином портЕIле государственных и муниципаJьньIх
услуг РС(Я) (www.e-yakutia.ru).
2.1 1. Показатели доступности и качества муIIиципальной услуги:
- своевременньй прием цраждан;
- соблодение требований настоящего Регламента при предоставлении
Муниципальной услуги;
_ полнота окtвания Муниципальной услуги в соответствии с установленным
настоящим Регламентом требований;
- результативность окЕвtlния Муниципальной услуги.

и

3. Состав, последоватепьность и сроки выполнения администратпвных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнеЕия административных процедур

3.1.Местонахождение вышестоящей организации (МУ кХангалlасское районное
управление образования МР кХангаласский улус> РС(Я): 678000, Республика Саха
(Якугия), г. Покровск, ул.Ст.Ефремова, 1. Время предоставления Муниципа-пьноЙ услуги:
понедельник_пятница с 09.00-18.00 час., перерыв: 13.00-14.00 час., кроме вьD(одньD( и
праздничньп< дней.

3.2. Телефон ответственного специztлиста Управления образования: 8(4

1

1

44)

43 -95 0;

3.З. Адрес электронной почты управления образованияi ruo_info@mail.ru; адрес
официшlьного сайта: (руохащада9ФФ;
з.4. Информацию о порядке предостЕlвления Муниципальной услуги з.цвитель
может поJг)лIить в средствчrх массовой информации, в сети Интернет на официальном
сшiте органа предоставляющего муниципальную услугу, на портЕrле образовательньIх
услуг Республики Саха (Якутия) (Шф:ZZеu.е-уаКutiа.ruЛ в местах нахождения оргtlнов,
предоставJIяющих Муниципzrльную услуту, на информационньIх стендах. Подробная
информация об органе, предоставляющего Муниципа_пьную услугу, содержится ь ш 2.2.
настоящего Реглаrчrента.
3.5 Перечень административных процедурl (послеловательности
действий при предоставлении Муниципа-тrьной услуги)
вкJIючает
в
Предоставление
Муниципальной
услуги
административные процедуры:
- информирование грalкдан о предоставлении Муниципальной
- прием и регисlФация заявлений;
- рассмотрение зtцвлениrl;
- предоставление запрашиваемой информации.
3.6. Информирование граждан о предоставлении Муниципальной

3.6.1. Создание информации

о

административньtх
себя

следующие

услуги;

услуги.

предоставлении Муниципальной услуги

осуществляется ОУ, Управлением, МФЦ на основании угвержденного плана работы.
З.6.2. Размещение и обновление достоверной информачии о Муниципальной услуге,
размещенной на информационньтх стендах в ОУ, Управлением, МФЩ осуществляется
ежемесяtIно.

З.6.З. Места информироваIIия, предназначенные для ознtlкомления заявителей с
информационными материалами, должны быть оборудованы:
- информационными стендаI\,lи, на KoTopbD( рtвмещается визуальнtш и TeKcToBzuI
информация;
- стульями и столами для оформления докрIентов.
К информационным стендам, расположенным в ОУ, Управлении должна быть
обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационньт)( стендах, а тzжже на официttльньD( сайтах в сети Интернет
рд}мещается следующм обязательнzц информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальньгх сайтов, электронной почтьт
А.щ,rинистрации ОУ, МФЦ;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменньIх обращений граждан
и устное информирование грtDкдан;
_ фамилии, именц отчества и должности лицэ осуществляющих прием
письменньIх обращений граждан и устное информирование граждан;
- настоящий Регламент.
З.6.4. Информирование заявителей о порядке предоставления МуниципшlьноЙ
усJrуги осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
3.6.5. Письменные обращения полуrателей Муниципальной усJryги о порядке
предоставления Муниципальной услуги, вкJIючм обращения, поступившие по
электронНой по.rге, рассматриваются ответственными работниками ОУ, Управления и
мФц, уIаствующими в предоставлении Муниципаlrьной услуги, с уIIетом времени

подготовки ответа заявителю в срок, не превышаIощий 30 дней с момента регистрации
обращения.
З.6.6. При ответах на телефонньте звонки и устные обратцения сотрудники,
осуществJuIющие предоставление Муниципальной услуги, полробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
которьЙ позвонил граждilнин, фамилии, имени, отчестве и должности соцудника,
принявшего телефонньй звонок
З.6.7. Публичное информирование о порядке предоставления Муниципатrьной
услуги осуществJIяется посредством размещения соответствующей информации в
средствах массовоЙ информации, на официЕIльном саЙте органа, предоставляющего
Муниципатlьную услугy, а также на информационньIх стендilх в местах предоставления
услуги.
3.7. Прием и регистрация змвлений.
З.7.1. Основанием для начала административного действия является личное
обрятцение заrIвителя в ОУ, МФЦ по вопросу заЕмсления в ОУ, через портал
образовательньIх услуг Респуб.тпrки Саха (ftqrгия) (Е-услуги. Образование, (http://eu.e_
vakutia.ru0, портчlл государственньIх и муниципtlльньг)( услуг РС(Я) ( www.e-yakutia.ru.)
З.7.2. В сJггIае подачи электронной формы змвления зшIвителю необходимо
предъявить в ОУ подлинники докуN{ентов, подтверждающие сведения, укванные в
зtцвлении и в правилах (положении) приёма в образовательное rIреждение для проверки
соответствия копий документов оригинt}лу в течение 3-х рабочих дней.
3.7.3..Щолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципzrльной услуги,
принимает змвление и докр{енты, вьшолняя при этом следующие действия:
- устанавливает личность зtlявитеJIя (в слуlае личного обращения заявителя);
проверяет наличие докр{ентов, предусмотренньж пунктом 2.5. Регламента, и
проверяет соответствие сведений, содержащихся в зtUIвлoнии;
- на копии обращения (заявления) ставит отметку о дате приема документов от
змвитеJIя (при личном обращении);

-

РеГИСТРИРУеТ ДОКУIt(еНТЫ.

З.7.4. При подаче заявителем докуI\{ентов, оформленньтх не в соответствии с п.2.5
Реглаrrлента ответственным лицом ОУ, МФЦ выдается уведомление об oTкtt:le
муниципальной услуги.
З.7.5. Прием зzlявления и его регистрация осуществJIяется в течение всего уrебного
гола. При заполнении зttявления зчцвитеJIи дают согласие на обработку персонtшьньIх
данньIх.
З.7.6. При подаче змвления через портал образовательньIх усJryг Республики Саха
(Якугия), портаJI государственньIх и муниципiшьньгх услуг РС (Я) осуществляется
автоматизированная проверка корректности введенньIх данньIх в течение одного рабочего
дня,и змвление принимает статус кЗарегистрированоD с даты подачи зtцвления.
З.'7 .7 . Результатом вьшолнения административной прочелуры кПрием и регистрация
заявлений) является прием и регистрация зчuIвления о предоставлонии муниципальной

услуги.
3.7.8. Результат вьшолнения административной процедуры: кПрием и регистрация
заявлений) rIитывается при регистрации зzUIвления о предоставлении муниципшlьноЙ
услуги в журнале обращений граждан.
З.7.9. Ответственным за регистрацию обращений являются ответственные
специЕlлисты ОУ, МФЦ.
3.7.10. Исполнение данного АдминистративЕого действия осуществляется в момент
подачи зzшвления.
З.7 .l l. Результатом исполнения административного действия является:
- при личном обращении зauIвитеJuI является отметка о принятии документов;

-

при направлении докр(ентов по почте, в том числе электронной - регистрация
змвления в журнzlле входящих докуN{ентов.
Общий максимitльньй срок приема докуIйентов не может превышать 20 минуг на
одного з{UIвит9JUI.
Последовательность административных действий в основной срок
комплектования
классов: 1
Прочелуры
Последовательность действий приемной
Сроки
комиссии школы

Электронное зtцвление поступает в С l
единую БrЩ заявлений и регистрируется

упрощенную систему ЕСИА
портЕrла госуслуг.
- Вьтбрать услугу и
отправить электронное
заJIвление.

2 способ:

Подойти

МФЦ

с

докрrентами в

с

помощью
отпрtlвить
электронное заявление.
3 способ:
- Личное обраrцение в
шкоJry.

апреля

под уникrльным номером идентификатора.
При личном обращении в школу, оlrератор
школы
при
зЕUIвителе регистрирует
в Портале
змвление
образовательньIх
где
присваивается
заJIвлению
услуг,
номер
идентифик
ации.
уникальный
Приемная комиссии ОУ проводит
обработку электронньtх заявлений на
соответствие к прикрепленной территории,
если прописка не соответствует, то статус
зtцвления переводят на "временно
заморожен".

консультанта

Прием документов

Заявители, отправившие

электронное
заJIвление, долrкны подойти в школу с
оригиналами докр(ентов
для
подтверждения сведений электронного
пакет докуI!(ентов
зtUIвления. Если
соответствует, статус змвления меняется
на "очередник". Если сводения не

подтверждzlются, то

С

1-5 апреля

зЕUIвление

аннулируется через изменение статуса
"заморожен". При личном обращении в
школу зtUIвитель предоставляет копии
докуN{ентов.

зачпсление

В порядке электронной очереди

по

фактической регистрации змвления

портzше, соответствующие

в

всем

требованиям з{UIвления

отказ в зачислении

Отказ оформляется при:
- отсутствие свободньтх мест в школе;

-

несоответствие сведений, укчванньж в
подлинникЕIх документов и сведений,
укaванньгх в заJIвлении;

- обращение лица, не

являющегося
(законньrм
с
представителем),
родителем

6-7 апреля (в
течение 7
дней со дня
сдачи
документов)

зzulвлением о зачислении ребенка
в )чреждение;

до

18 лет

- на 1 этапе комплектования прописка не
соответствует к прикрепленной за школой
территорию.
Последовательность административных действий в осенний срок
кампании в
кпассы
Процедlры
Последовательность действий приемной
Сроки
комиссии школы
Прпем заявлений
Заявление поступает в единую БД 1-2 недели
Заявителю необходимо:
заявлений и регистрируется под Например с
1 способ:
01-09 октября
уникtlльным номером идентификатора.
- Пройти регистрацию в Приемная комиссии ОУ проводит
портале образовательньIх обработку электронньtх заявлений на
услуг РС (Я) http://eu.e- соответствие к прикрепленной территории,
yakutia.ru/ илй через если прописка не соответствует, то статус
упрощенную систему ЕСИА з€tявления переводят на "временно
портала госуслуг.
за.плорожен".
- Выбрать услугу и
отправить элекц)онное
зtцвление.
2 способ:

Подойти

с

документами в

МФЦ
с
консультанта

помощью
отправить

электронное зzUIвление.

Прием документов

зачисленпе

отказ в зачпслении

Заявители приглашаются в шкоJry с 1-5 дней
оригиналами
дJUI Например с
докуN(ентов
подтверждения сведений электронного 10-14 октября
зчUIвления. Если пакет докр{ентов
соответствует, Приемная комиссия ОУ
меняет статус зiцвления на "очередник".
Если сведения не подтвержд€lются, то

зЕuIвление аннулируется через изменение
статуса "за}{орожен".
На имеющиеся свободные места
заtмсление детей в шкоJry проводится в
электронной очереди
порядке
сформированной по времени фактической
регистрации зtUIвления в портале из списка
змвлений статусом "очередник".
Отказ оформляется при:
- отсуIствие свободньrх мест в школе;
- несоответствие сведений, укшанньж в
подлинника)( документов и сведений,
указанньж в заrIвлении;
- обращение лица, не являющегося
родителем (законньrм представителем), с
з€цвлением о зачислении ребенкадо 18 лет
в rIреждение;

(в течение 7

дней со дня
сдачи

докрrентов)
Например 1517 октября

- на 1 этапе комплектования прописка не
соответствует к прикрепленной за школой
территорию;
- полlпlд3*их отказ зЕrявителей оУ должен
нчшравить в РУО для дальнейшего
распределения в школу.

Последовательность административных действий
при приеме заявленпй и зачисление детей во 2-11 кпассы

График приема граждан по вопрос.lм устройства детей B2-1-I кJIассы
устанавливается ОУ.
Информацию о нztличии свободньтх мест в ОУ, администрация школы публикует в
Портшlе образовательньIх услуг РС(Я) й на официальном сайте муниципчrльного
у,lр9,

Процедуры

Заявитель

в

портzrле

образовательньгх усJryг РС

Последовательность
действий приемной
комиссии школы
Электронное зtIявление

поступает

в единую

Сроки
В течение года

БД
(Я) http://eu.e-yakutia.ru; заявлений и регистрируется
нzжодит информачию о под уникальным номером
нalлиlми свободньтх мест в идентификатора.
ОУ. Если в портале есть При личном обращении в
свободные моста в желаемое школу, опоратор школы при
ОУ,
то
отправляет зtцвителе регистрирует
заJIвление в
Портале
электронное заявление
образовательньIх услуг, где
1 способ:
- Пройти регистрацию в зtlявлению присваивается
номер
портaше образовательньIх уникальный
:

услуг РС (Я) http://eu.eyakutia.rr:/ или через
упрощенную систему
порт.rла госуслуг.

идентификации.

ЕСИА

- Вьтбрать услугу и
отпрtlвить
электронное

зtUIвление.

2 способ:

Подойти

с

документами в

с
МФЦ
консультанта

lrомощью
отправить
электронное змвление.
3 способ:

- Личное

обратцение в

школу.

Прием документов

Заявители, отправившие
электронное зzцвление,

В течение 7 рабочих дней со
дня подачи элоктронного

должны подойти в школу с змвления
оригиналами докр[ентов

для
сведений

подтверждения
электронного

заявления.

При личном обращении

в

зачисление

отказ в зачиc.пении

школу
предоставляет
докр{ентов.

Если в

оУ

змвитель
копии
имеются

свободные места ребенок
зачисляется Приказом ОУ
Отказ оформляется при:
- отсуtствие свободньтх мест
в школе;
-поJгrIивших
отказ
заявителей ОУ должен
нчшрzlвить в РУО для
дальнейшего распределения
в шкоJry.

6-7 аrlреля (в течение 7 дней
со дня сдачи локументов)

3.8. Рассмотрение зчцвления.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
заявлениЙ является прием и регистрация зtUIвления о предоставлении Муниципальной
услупл.
З.8.2. Ответственным за исполнение данного административного действия является
должностное лицо, ответственное по предоставлению Муниципаrrьной услуги.
3.8.3. Результатом вьшолнения административной процедуры кРассмотрение
зчUIвления)) может являться:
_ положительное решение о предоставлении услуги;
- направление мотивированного ответа о невозможности принятия зilявления к
рассмотрению по причинам, предусмотренным пунктом 2.7. настоящего
регламента.
З.8.4. Результатом исполнения административного действия является уведомление о
приеме зчцвления.
3.9. Предостzlвление запрашиваемой информации.
3.9.1 Прелоставление запрапшваемой информации осуществляют специirлисты ОУ,
Управление, МФЩ.
З.9.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- устного информирования по телефону. При ответе на телефонные звонки
должностное Jtицо представJIяется, назвав свою фамилию, имя, отчество,
должность, наименование Учреждения, предлагает представиться собеседнику,
выслушивает и угочняет сугь вопроса. Во время рЕвговора следует
произносить слова четко, избегать параллельньгх рЕвговоров с окружaющими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат. В конце разговора необходимо кратко подвести итоги и пsречислить
меры, которые следует принять зчUIвителю;

информирования при личном обращении. ,Щолжностное лицо должно
представиться, укЕвать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую
должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
письменного информирования, в т.ч. по электронной почте. Ответ дается в

простой, четкой и понятной форме с укапанием фамилии и инициаIIов, номера
телефонов должностного лица, давшего ответ на обращение.
3.9.3. Результатом выполнения административной процедуры (предоставление
запратттиваемой информации> явJIяется предоставление запрашиваемой информации
Заявителю.

з.9.4. В сл1..rае невозможности предостчlвления информации в связи с нечетко или
неправильно сформулированным обращением, заявителя информируют об этом и
предлчгают уточнить и дополнить обращение.
3.9.5. В слуrае невозможности предост{lвления муниципальной усJryги в связи с
отсутствием запратпиваемой информации в ОУ, Управлении, МФЦ, зtulвитолю
предоставляется информация о месте её предоставления или дalются рекомендации по её
поиску.
З.9.6 Ответственными за рассмотрение заявлений являются ответственные
специztлисты ОУ, Управление, МФ.
3.10. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги приводится в Приложении JtlЪ 3 к настоящему Регламенту.
4.

Формы контроля за исполнением
адмпнпстративного регламента

4.1. Текущий конц)оль за соблюдением исполнения ответственными
положений

настоящего

Регламента

лицtlпdи

и

иньIх
нормативньIх
правовьж
актов,
предоставлению Муниципальной услуги, осуществляет

устанавливzlющих требования к
зчместитель глttвы Администрации, курирующий деятельность Управления.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предостЕlвления Муниципаrrьной услуги
вкJIючаот в себя проведение плановьгх и внеплановьIх проверок, выявление и устранение
нарушений прав заrIвителей, рассмотрение, принятие решеrтпй и подготовку ответов на
обращения змвителей, содержащие жапобы на решения, действия (бездействия)
должностньж лиц: oTBeTcTBeHHbD( за организацию работы по предоставлению
Муниципальной услуги, и осуществляется на основании распоряжениJI Администрации.
,Щля проведения проверок при Администрации создается комиссия, в состав которой
входят должностные лица Администрации, осуществляющие координацию деятельности
Администрации по предоставлению МуниципальньIх услуг и другие заинтересованные
лица. Плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые проверки
проводятся в связи с поступлением в Администрацию обращений физических и
юридических лиц с жалоба.тrци на нарушением их прав и зtжонньIх интересов при
предостzlвлении Муниципапьной услуги.
Результаты деятельности Комиссии оформляются в виде акта, который составляется
в 2 экземплярах и подrrисывается должностными лицzlми Администрации, проводившими
проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

к

проверки, второй экземпляр
Управлению. Ответ заявителю (представителю заrIвитеJuI, действующего на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документц

Первьй экземпляр Ежта приобщается

материz}лчlпd

подтверждающого полномочия представитеJIя (законного представителя) направляется
зtкtlзным почтовым отправлением с уведомлением о вручении но позднее 30 дней со дЕя
поступления жалобы.
4.3. По результатам проведенньгх проверок, в слr{ае выявления нарушениЙ прав
змвителей, осуществляется привлечение виновньIх лиц к ответственности в соответствии
с лействующим законодательством Российской Федерации, Республики Сма (Якугия).

4.4, Порядок и контроль за предоставлением Муниципальной услуги может быть
осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций пугем полrIения

информации на информационньD( стендах, по телефону, письменным обращениям,
электронной почте, а также пугем )частия в социологических мероприятиях (интервью,
анкетированиии т.д.) по вопросам удовлетворения полнотой и качеством предоставления
Муниципапьной услуги, соблюдения сроков и последовательности административньIх
процедур.
5.,.Щосудебный (впесудебный) порядок обпсалования решений
п действпй (бездействия) управления дошкольного

образования, а TaIoKe долlкностных лиц,

муниципальных с.IIуясащих
5.1. Заявители, укtr}анные в пункте 1.5 Раздела 1 настоящего Административного
реглап{ента, а также их представители имеют право на обжалование решений и действий
(бездействия) должностньтх лиц, ответственньтх за предоставление Муниципалlьной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. Рекомендуемм форма жшlобы приведена в
приложении JtlЪ 4 к настоящему Административному регламенту.
5.2. Жалоба подается в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, в
письменной форме, в том числе при личном приеме зчцвителя, или в электронном виде.
5.3. Жа-тlоба должна содержать:

- наименование органа, предоставJIяющего Муниципалlьную услуIу,

-

-

5.4.

ого
(бездействие)
лица
и
которьгх
обжаlц.rотся;
должностного
решения действия
(последнее
- при наличии), сведения о месте
фамилию, имя, отчество
жительства змвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нaхождения зzulвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контtжтного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при ншlичии) и
почтовьй адрес, по которым должен бьrгь направлен ответ зtивителю;
сведения об обжшryемьтх решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJIяющего Муниципальную

услугу, его должностного лица;
доводы, на основании которьж заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием)
органа, предоставJIяющего Муниципальную
услугу, его
должIIостного лица. Заявителем могуг быть представлены докупленты (при
ншrичии), подтверждающие доводы зzUIвителя, либо rх копии.

В

сJгrIае если жшrоба подаотся через представителя заrIвителя, тaкже

представJIяется докуI\(ент, подтверждЕlющий полномочия на осуществление действий от
имени зшIвителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имони зtUIвитеJuI, может быть представлена:
оформленнzш в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (лля физических лиц);

-

- оформленнtц в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, зtlвереннilI печатью зiцвителя и подписаннzц руководителем
заявитеJIя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических

-

лиц);

копия решения о назначенпи или об избрании либо прикzва о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым тiжое физическое

лицо обладает правом действовать от имени зztявителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письмонной форме осуществляется органом, предоставляющим
муниципальные услуги, в месте предоставпения Муниципальной услуги (в месте, где

на поJгrIение Муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжшlуется, либо в месте, где зЕцвителем пол)пrен результат указанной
зzulвитель подавал запрос
Муниципшlьной

услуги).
Время приема жаrrоб дол>кно совпадать со времонем предоставления муниципальньD(

услуг.
Жатlоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В слуrае подачи жалобы при личном приеме зЕцвитоль предстtlвляет докуN{ент,
удостоверяющий его личность в соответствии с зчlконодательством Российской
Федерации.
5.6. В электронном виде жшlоба может бьпь подана заrIвителем посредством:

- электронной почгы

Управления;

-

государственной информационной системы "Единьй портЕrл государственньIх
и муниципальньD( услуг" (дшrее - Единьй портш).
5.7. При подаче жаrrобы в элекц)онном виде докуN{енты, укtванные в пункте 5.4,
могуг бьrгь представлены в форме электронньж докуIuентов, подписаЕньтх электронной
подписью, вид которой прелусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом докуI!(ент, удостоверяющий ли.пrость зzuIвителя, не требуется.
5.8. Жалоба рассматривается руководителем органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, порядок предостtlвления которой был нарушен вследствие
решений и действий (безлействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его
должностного Jмца.
5.9. В сJгrIае если жtlлоба подана зчцвителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалlобе в соответствии с требованиями пункта 5.8, в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жатrобу в
уполномоченньй на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует змвителя
о перенапрalвлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жшtобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Заявитоль может обратиться с жшtобой, в том tгисле в следующих слуIчurх:
_ нарушение
срока
запроса
заJIвителя о предостilвлении
регистрации
Муниципшtьной услли;
- нарушение срока предоставления Муниципшlьной услуги;
- требование предстatвления зчцвителем дочrментов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации ця предоставления
Муниципапьной услуги;
- oTкtlз в приеме докуN{ентов, представление которьж предусмотрено
нормативными прztвовыми актами Российской Федерации и Республики Саха
(Якугии) для предостtlвленшя Муниципальной услуги ;
отказ в предоставлении Муниципальной усrryги, если основания отква не
предусмотрены федеральными зtжонtlп{и и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Саха (Якугии);

-

_ отказ органа, предоставляющего МуниципальнуIо услугу, его должностного

лица в исправлении допущенньIх опечаток и ошибок в вьцанньж в результате
предоставления Муниципальной услуги докуN(ентах либо нарушение
установленного срока тtжЕх исправлений.

5.11. В органе, предоставляющем Муниципальную услугу,

опредеJuIются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

-

-

прием

и

раздела;

рассмотрение жалоб

направление жалоб

в

в

соответствии

уполномоченньй

с

требованиями настоящего

на их

рассмотрение орган в

соответствии с пунктом 5.8.
5. 12. Орган, предоставляющий Муниципапьную услугу, обеспечивает:
информирование змвителей о порядке обжалования решениiт

-

-

и

действий
(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную усJryгу, его
должностного лица посредством рaвмещения информации на стендах в местах
предоставления Муниципалlьной услуги, на его официальном сайте, на Портшlе
государственньгх й муниципaльньж услуг (функций) и Республики Саха
(Якугии), на Едином портtше;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений п действий
(бездействия) органъ предостzвляющего Муниципальную услугу, его

должностного лица, в том ttисле по телефону, электронной почте, при личном
приеме.

5.13. Жшоба, посцrпившшI в уполномоченньтй на ее рассмотрение орган, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие

сроки рассмотрения жаrrобы не установлены органом, уполномоченным на

ее

рассмотрение.
В сrryчае обжалования откЕва органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его
должностного лица в приеме докуN{ентов у зtUIвителя либо в исправлении допущенньгх

опечаток и ошибок или в слrrае обжшtования зtUIвителем нарушения установленного
срока таких исправлений жшоба рассмацивается в течение 5 рабочих дней со дня ео
регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченньй на ее рассмотрение
орган принимает решение об удовлетворении жалlобы либо об откtве в ее удовлетворении.
Указанное решение rrринимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение
органа.
При уловлетворении жшrобы уполномоченньй на ее рассмотрение орган принимает
исчерпьвающие меры по устрtlнению выявленньIх нарушений, в том числе по вьцаче
зчlявитеJIю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено зiжонодательством Российской Федерации.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалlобы направляется зtцвителю не позднее
дня, следующего за днем принятия рошения, в письменной форме.
5.16. В ответе по результатаil{ рассмотрения жшlобы указывtlются:

- наименование органа, предоставляющего Муниципальную

услугу,
(при
наличии) его
рассмотревшего жаrrобу, должность, фамилия, имя, отчество
должностного лица, принявшего решение по жапобе;

- номер, дата, место принятия решония, вкJIючм сведения о должностном лице,

-

решение или действие (бездействие) которого обжаlrуется;
фамилия,имя, отчество (при наличии) или наименовaIние змвителя;

- основания для принятия решения по жшlобе;
- принятое по жалоберешение;

- в слуIае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленньfх
нарушений, в том lмсле срок предоставлеЕия результата Муниципалlьной
услуги;
- сведения о порядке обжаловtlния принятого по жалобе решения,
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на
жшlобы
предоставляющего
лицом
органа,
должностным
рассмотрение
Муниципалrьную услуry.
По желанию зЕцвитеJIя ответ по результатам рассмотрения жалобы может бьтть
представлен не позднее дЕя, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного докр[ента, подписанного электронной подписью уполномоченного Еа
рассмотрение жалrобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение
жшrобы органа, вид котороЙ установлен законодательством Российской Федерации.
5.18. Уполномоченньй на рассмотрение жалобы орган откaвывает в удовлетворении
жалобы в следующих слrrzuж:

-

налитме вступившего в законную силу решения суда, арбитрФкного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жаlrобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
устаIIовленном зtlконодательством Российской Федерачии;
налитме решения по жалобе принятого ранее в отношении того же зzUIвителя и
по тому же предмету жалlобы.

5.19. Упоrпrомоченньй на рассмотрение жшlобы орган вправе оставить жалrобу без
ответа в следующих сJгrIЕrях:

- налитме

-

в жапобе нецензурньгх либо оскорбительньtх вырtDкений в отношении

должностного JIица;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жшrобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес зzlявителя,

укванные в жалобе.

Приложение J\Ъ 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПрием заявлений и постановка на yIeT в
образовательные у{реждения, реЕIлизующие
общеобразовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования>

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об МУ кХангаласское РУО>> МР кХангаласский улус)
678000, Республика Саха (Якугия),
Почговьй адрес

дJIя направления

корреспонденции

электронной

почты

ул.Орджоникидзе, 26, каб.|5

8000, Республика Саха (Якугия),
Хангаласский улус), г.Покровск,

Фактический 4дрес месторасположения

Алрес

Хангаласский улус, г.Покровск,

ул.Ст,Ефремова,

дJIя

Еаправления

корреспонденции
Телефон для справок

Телефоны

отделов
подразделений

II44)4I-|-58, 43-9-50

ИЛИ

ИНЬIХ

СТРУКТУРНЬЖ

Официа-пьный сайт в сети Интернет (если имеется)

ФИО и должность руководителя органа

.Щень

1

:

8(41144) 41-4-08

рф
Елизавета Анатольевна

График работы МУ <Хангаласское РУО) отдел ОИТ
недели
Часы работы (обеденный
Часы приема граждан
перерыв)

Понедельник

9.00
(13.00

-

-

18.00

14.00 обеденный
перерьгв)

Вторник

9.00
(13.00

-

_ 18.00

14.00

_ 16.00

14.00

_ 16.00

14.00 обеденный
перерьтв)

Среда

9.00
(13.00

Четверг

Пятница

-

перерьrв)

-

_ l8.00

14.00 обеденный
перерьтв)

9.00
(13.00

l8.00

14.00 обеденный

9.00
(13.00

Суббота
Воскресенье

-

-

-

17.00

14.00 обеденный
перерьтв)

Вьтходной

вьrходной

Информачия о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресzж электронной
почты муниципальньD( образовательньIх организаций
}lъ

l

Harд,reHoBamre организации

Фактический алрес

Муниlцлпальное бюд2кетное

678000, Ресгryблика

обрщовательное учреждение
кПокровская средняя

общеобразовательнм цкола

Саха (Якутия),
Хангаласский у;ryс,
г.Покровск,

J{Ъl с угrryбленным изуrением
отдеJБньtх пре.цметов

ул.Орджоникидзе,7
4

Часы
приема
9.00.

l8.00 чч.

Номер

Арес

телефона

электронной
почты

8(4l l44) 43-

pokrschl@mail.ru

2-6l,

саит

псошl.ха
нгаласс.р

4з-з-9з,
4з-з-04

ф

ш,t.И.М.Яковлева))
2

polcsch2.ru

polcsch3@yandex.r

psosh3.ru

ул.Бр.Ксенофоmов

8(4l l44)
43-7-0з,
45-2-4|,
4з-8_0l

678000, Ресrryблика

8(4l144)

psosh@randex.ru

Саха (Якутия),

44-7-85,

Хангалrасский ylryc,

44-|-l9

678000, Ресгryблика

8(4l144)

общеобразовательное

Саха (Якутия),
Ханга.пасский ylryc,

4з-0-62,
45-0-з2,

г.Покровск,

4|-7-55

учреждение кпокровская
среднff общеобразовательнаrI
школа

N2 с уг;ryбленным

изуIением отдельных
предметов)
3

pokrsch2@mail.ru

Муниlшпшlьное бюдrкетное

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение кПокровская
средняя общеобразовательнм

ул.Бр.Ксенофонтов

ых,3l

67800l Ресrryблика
Саха (Якутия),
г.Покровск,

u

ых, 106

школа ЛЪ3 - OI-{ с

угrryблешшм из}цением
отдельньtх предметовD
4

Муниlцпа.тlьное бюджетное
общеобразовательное
учре}кдение кПоt<ровская
средняя общеобразовательная
школа Nч4 с уг.тryбленным
изуrением отдельньtх

5

цредметов)
МуниIшпальное бюджетное
образовательное уIреждение
<Покровская yJrycнaя

многопрофильнм

гимнЕLзия))

МуниIшпальное бюдхетное
образовательное )^lреждение
кМохсого.lшохскаrl средняrI
общеобразовательнtш школа с

8

угrryблешшм изуIением
отдельных цредметов))
МуниIшпальное бюджетное
образовательное }цреждение

кБестяхская средняI
общеобразовательнм школа
ш,t.И.И.Козлова>
9

Муншипальное бюджетное

аласс.рф

г.Покровск,
ул.Южная,6

индекс 678000,
г.Покровск

(41144) 4з-

gimporovsk@mail.r

gimpol<rovsk

4з5, (41144)

ч

.ru

mochsch@mail.ru

moumsosh.

хангаласского

45_045,

yrryca Ресгryблики

(4|144) 4з,706

Саха (Якутия), ул.
7

Псош4,ханг

Орджоникилзе,30
Республика Саха

8(4l|44) 47-

(Якутия),

456, 47-555

moy,Su

Хангаласский ylryc,
п.Мохсоголлох,
ул.Заводская, l1
678021, Ресгryблlша

Саха (Якутия),
Хангаrrасский улryс,
с.Бестях,

ул.Щентральнм,3
678022ул.

8

(4l1 44)
49-з-\6

8 (4l

l

44)

образовательное }чреждение
<Булryншхтахская средняrl

Советская, д.58

с.Булryнняхтах

27-з45,8
(4|l 44)27-

общеобразовательнаlI Iцкола

Хангалlасский уrryс

бз4

bestvahsch@mail.r

bestsch.ru

u

bulgschool@mail.г
u

bulgschool.r
u

(район) Ресrryблика

шл.С.П.Ефремова>

Фшlиал кТойон-Аринскм
начальнм цкола - сад Nsl

Саха (Якутия)

l

8 (4 l

618022ул.

кКэнчээри>>

l44)

27-729

Щеrrгршlьная, д.2
1"l. Тойон - Ары с.

Булryнняхтах
Хангаласский ylryc
(район) Ресrryблика
Са,ха (Якутия)

l0

Муниlшпшlьное бюджетное

678023,

образовательное учреждение
<2-МаlIьжагарскм средняя
общеобразовательнаrI школа

ll

шл.М.Е.Васшtьевой>

мр

6'78024, Республика

Саха (Якутия),
Хангшtасский ylryc,
с. Тит Ары,

Г. В.

Ксенофонтова>

Муниципшlьное бюджетное

рс (я)

образовательное )чреждение

Хангаласский район

кТрлульская основнzи
общеобразовательнiш

школа)

2maЦsch@mail.ru

sch
oo1.2malj.ed
usite.ru

(4l1 44)
29-1з8, 8

8

tibary@mail.ru

титары.мал
ьжегар.рф

(4|| 44)29l45

ул.Нагорная,5
12

44)

у.тryс" (район), с.

образовательное учреждение
шr,r.

l

2,7-15l

Улахан-Ан, ул. А.
Самсонова,28,

МуниIшпшtьное бюджетное

кТит-Аринскм СОШ

8 (4l

"ХаIгаласский

8(4l1)44-

tumuЦ008@mаil.г

тумул.маль

29840,

ч

жегар.рф

sinsksosh@mail.ru

sinsk.ru

5mаUеgаг@mаil.ru

5мальжагар
скаясош.рф

iashool@mail.ru

iasch.ru

sckach@yandex.ru

kachsosh.ru

kroosh@yandex.ru

krosch.ru

iem2@list.ru

2jemsch.ru

8(41l)44-

с. Тумул

29870

ул. Семилетка,21
13

Муниципшьное бюджетное

8(4l l44)28_

6,78025

образовательное учреждение
<Синская средняrI
общеобразовательнчш школа

Хаlтшrасский

138

у.тryс

с.Синск ул.
Красноармейская 38

,

8(4l144)28

-l45

шr.В.Л.Якушева>
Муниrшпальное

бюджетное образовательное

уryеждение

к5

индекс, Ресгryблика
Саха (Якутия),
Хангаласский у.тryс,

средняI

село ЬIтыл-Щюр4

общеобразовательная цкола

улича Исая
Никифорова, дом

Мальжагарская

шл.И.П.Никифорова>

8

(4ll44)
28-,759

22

МуниIипальное

6'78028, Ресгryблика

среднш общеобразовательнаJI

Саха (Якутия),
Хангаласский уlryс,
село Исит, улица

школа)

Юбилейная, дом 37

бюджетное обрщовательное

)чреждение

кИситская

Муниlшпальное

бюджетное образовательное

)чреждение

кКачикатская

средняя общеобразовательная

школа шл.С.П.Барашкова)

МуниIшпальное

бюджетное образовательное
учреждение

кКрасноручейская основнtц
общеобразовательнztя школа)

Муниlшпа;lьное

678006, Республш<а

Саха (Якутия),
Хаtгалrасский yrryc,
село Качикатlш,

уличаЛенина l9A

678006, Республш<а

8

(4l1 44)

28-515,8

(41l 44)28555
8

(4l1 44)

22-5-66,8
(4ll 44)224-46
8 (4l

l 44)

22622

Саха (Якутия),

Хашаласский ylryc,
село Красrшй
Рl"rей, улица

Ларионова, дом 31
6780l4, Ресгryблика

8

(4l1 44)

бюджетное образовательное
)пrреждение к2-Жемконская
сред{яя общеобразовательнм
школа)
МуниIшпшtьное

бюджетное образовательное
учреждешtе

(I

Жемконска

средиrI
общеобразовательнм

25-1з9

Саха (Якутия),
Хангаласский ylryc,
село Кердем, улица
школьнаrI, дом 14
6780l3 Республика

84l14440,7з

)

Саха (Якутия)
Хангалассклй у;ryс

lжемконска

ail.ru

ясош.рф

sanskol@vandex.ru

sansch.ru

hotochu@mail.ru

notochu.oul

факс/тел.84
l 14440998е

с.Ти:г-Эбя

школа

1jemsch_2O07@m

ул.Школьнм,7

шr,r.П.С.Скрябшrа>

Муниципапьное

кil}енное образовательное
учрежление KI Жемконскм
основнм

Хангаласский yrryc,

84|l4440,7з

с Ти,г-Эбэ

1

ул.Ветеранов

Скрябиrшх 2

общеобразовательнаrI
санаторн€ц

школа-иIIтернат))

Муниципальное

б78013, Ресгryблlжа

Саха (Якугия),

)чреждение кХоточчунская

Хангаtасский уrryс,
село Хоточчу, улица

средняя

общеобразовательная школа)

Муниrщпальное

бюджетное образовательное
уIреждение <Ойская средняя
общеобразовательнаJI школа
ш.А.В.,Щмrгриева>
МуниIипалtьное

бюджетное образовательное

учреждение

<Улах-Анская

средня общеобразовательная
школа А.И.Приryзова>

Муниципальное

бюджетное образовательное

уIреждение

<Октемский

лицей>

Муниципальное

бюджетное образовательное

уrреждение

кОктемская

средняя общеобразовательная

цкола шл.П.И.Шадрина>

l

44)

26-4зз

бюджетное образовательное

ООШ

8 (4l

4.ru

Братьев

Варламовых, дом 7.
6'780|2, Республшtа
Саха (Якугия),

8

(4l1 44)
40_з69

oyskayaschool@yandex.ru

olSc
h.ru

Хаtталасский улус,
село Ой, улица
Горького, дом 56.

6780l6, Ресгryблика

8

Саха (Якутия),

(41l44)
24-665

ulakhanss@rambler
.ru

Хаtгаласский yrryc,
село Улах-Ан,
улица Иванов4 дом

улаханскаяс
ош.хангалас
рф

2l

l,
Ресгryблика САХА
(якутиrI),
ХАНГАJIАССКIЙ
улус, с. ЧАПАЕВО,
ул. НИКОЛАЕВА, l
6780l

Ресгryблика Саха

8(41144)24з-80,24-з-8,7

тел.:

(Якутия),

8(4ll44)24-

Ханга.пасский улус,
c.OKTeMIщ,

205
директор, 8
(4|144) 24440

ул.Ярославского 7

gymoktem@ramble

oktemsec.ru

г.ru

oktemsch@mail.ru

октемскаясо
ш,рф

}чительскм

Муниципальное

бюджетное образовательное

)пФеждение

кТехтюрская

средняя общеобразовательнм

школа)

6780l7. рс (я),
хангаласский
район, с. Техтюр,
ул. Тыгын Щархан,

84ll442l1.з
J

l

techtrrrS8@mail.ru

школа.техт
юр.рф

Приложение J\b 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПрием заявлений и постановка на rIет в
образовательные r{рождения, реализующие
общеобразовательные прогрtlммы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования>

,Щиректору

МБОУ

lt

"_

(краткое наименовzlние образовательного уlрежления)

(фамилия, инициалы директора образовательного уlреждения)
(фамилия, имя, отчество заJIвителя - родитеJuI
(законного предстtlвителя) несовершеннолетнего обуlающегося)
проживtIющего по адресу:
нас. пункт
Улица
дом

кв.

тел

Змвление
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)
года рождения, в первый кJIасс для полуrения
(число, месяц, год рождения)
начального общего образования.
В слуrае принятия решения об отказе в приеме прошу
информировать меня (выбрать способ информирования):
по электронной почте, e-mail:

по почте на указанный алрес проживания

при Jмчном обращении

С Уставом rIреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о
(личная подпись заявителя)
государственной аккредитации ознакомлен(а).

(дата)

(личнм подпись змвителя)

.Щиректору МБОУ "
(краткое наименование образовательного учрежления)
(фамилия, инициЕlлы директора образовательного уrреждения)
(фамилия, имя, отчество зzuIвителя - родитеJuI
(законного предстzlвителя) несовершеннолотнего обуlающегося)
проживtlющего по адресу:
нас. пункт
Улица
дом

кв.

тел.

Змвление
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)
года рождения, имеющего основное общее образование
(число, месяц, гол рожления)
в десятый кJIасс для полrIения среднего (полного) общего образования
Профиль кJIасса
(указать профиль класса)
Изуrаемый иностранный язык
В слl^rае принятия решения об отказе в приеме прошу информировать меня
по электронной почте, e-mail:
по почте на ука:}анный адрес проживания
при JIичном обращении

С Уставом rреждения, лицензией на прzlво ведения
образовательной деятельности, свидетельством о
(личная подпись заявителя)
государственной aккредитации ознакомлен(а).
(лата)

(личная подпись заявителя)

МБОУ

,Щиректору

ll

l|

(краткое нtlименование образовательного учремения)
(фамилия, инициaлы директора образовательного уlреждения)
(фамилия, имя, отчество зtUIвителя - родителя

(законного предстzlвителя) несовершеннолетнего обуlшощегося)
проживающего по адресу:
нас. пункт

улица
дом

кв.

тел.

заявление

Прошу зачислить моего ребенка (сьгна, лочь)
(фамилия, имя, отчество)
годарождения,
(число, месяц, год рождения)

в

класс для пол)п{ения

общего образования.
(указать уровень образования: начальное, основное, среднее (полное)
Изуrаемый иностранный язьтк
О принятом решении пропry информировать меня:
по электронной по.rге, e-mail:
tIо почте на укtванный адрес проживания

при личном обращении

С Уставом rФеждения, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о
(личная подпись заявителя)
государственной ttккредитации ознЕlкомлен(а),
(дата)

(личнм подпись заявителя)

J'(b 3 к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги
<Прием заявлений и постановка на rIет в
образовательные уФеждения, реaлизующие
общеобразовательные прогрall\{мы
начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образования>

Приложение

Блок-схема

}lЪ1

последовательности административньIх процедур

Подача зzцвителем в общеобразовательную организацию заrIвления с

прилtгаемыми докр(ентzlми.

Рассмотрение зtUIвления об исполнении муниципа-ltьной услуги.

Вьцача уведомления о постalновке на rIет в общеобразовательную
организацию.

модель "Основной срок"
Блок-схема Л}2

1

Гражданин

МФЦ. Отправка

Отправка заявлениrI
через Порталl

заявлениrI

с доступом в Портшl

Личное обращение в школе
(предоставляется)

Оператор школы регистрирует
зtUIвления в Портал

Электронные змвлония попадают в
реестр зtulвлений Портша

Приемная комиссия ОУ
Верификация сведений заявления

Формируется единtul очередь в школу

Приемнм комиссия ОУ
Принятие решения

Прописка соответствует к
прикрепленной территории,
Имеются свободные места

Постановка в очередь,
зачисление, уводомление

Прописка не соответствует к
прикрепленной территории,
Нет свободньтх мест.

Заморозка и отказ в
уведомление об откще

1

модель "Осенний срок комплектования 1 классовl'
Блок-схема Лtr3

Гражданин

МФЦ. Отправка

Отrrравка заявлениrI

заявлениJI

через Портшl

через Портшl

Заявления поступают в Портал образовательньIх услуг РС (Я).
Создается электронная очередь в школу

Оператор школы проводит верификацию

гражланин в течение 5 рабочих дней
предоставляет пакет докуI!{ентов в школу

Приемная комиссия школы
Принятие решения

Прописка соответствует к
прикрепленной территории,
Имеются свободные места

Постановка в очередь,
Направление

Прописка не соответствует к
прикрепленной территории,
Нет свободньгх мест.

Заморозка и откiв в зачислении,
Направления уведомления об отказе
в зачислении

воу

зzцвлении в

Новое

Очередник

Заявление регистрируется 3 способами:
А) оператором портtlла в школе;
Б) заявителем через Портал образовательньIх

услуг РС (Я) (http ://edu.e-yakutia.ru./);
В) заявителем самостоятельно через офисы МФЦ
Зарегистрированное заrIвление приобретает
статус НОВОЕ
Поступившие
через
Порталl
электронные
зчUIвления

Операторы школы проверяют достоверность
сведений зчuIвления. Гражданин в течение 5 рабочих
дней со дня подачи заJIвления донести до школы
поrпrый пакет докр(ентов. При личном обращении
Заявитель предоставJIяет оригинаJI пакета документов,
то заявление ставится на r{ет в очередь. Если заявление

подается через Порта_lt, при соответствии укtванного
адреса зiцвителя с прикрепленной территорией школы зtцвление из статуса НОВОЕ переходит в статус
ОЧЕРЕДНИК до предъявления оригинttлов пtlкета
документов.

отказ

Если в школе нет свободньж мест, то оператор
Портала формирует откЕв с укЕванием причины, Откщ
фиксируется в Системе, Статус зЕuIвления меняется на
ОТКАЗ, а процесс рассмотрения по данному заrIвлению
приостанавливается.

Зачислен

После фактического заЕмсления

ребенка
постоянное место в школу зЕцвление приобретает статус

зАчислЕн.

Заморожен

Заявление можно отозвать из процесса
рассмотрения с момента регистрации в Системе и до
зачисления ребенка в школу. В этом сл)п{ае оно
приобретает статус ЗАМОРОЖЕН. Заявление можно
вернугь в процесс, но при этом заJIвление приобретает
статус НОВОЕ и требует повторной проверки
информации в заrIвлении. Например, на первом этапе
комплектования, если не соответствует прописка, то
зiIявление за]чrораживается до 2 этапа комплектования.

Приложение Ns 4 к Административному регламенту
предостtlвления муниципЕrльной услуги
<Прием заявлений и постановка на r{ет в
образовательные учреждения, реализующие
общеобразовательные прогрtlммы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования>

от"

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ
tt

ltJ\|ъ

В МУ "Хангаласское РУо"
МР"Хангаласский улус"
от

(Ф.И,О. руководителя)

(ФИО гражданина)
(Адрес гражданина)
(Контактный телефон)

Жатlоба.

текст жалобы
,l

20

года

Подпись

Приложение Ns 5 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Прием змвлений и постановка на rIет в
образовательные уреждения, реализующие
общеобразовательные прогрчlммы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования>

Форма уведомления

о регистрации зtшвления

Уважаемый(ая) (ФИО заявителя)
Уведомляю о том, что Ваше зaшвления от
зарегистрировzlно в ОУ
- входящий номер и дата регистрации зtulвления о приеме в rIреждение
перечень

представленньIх

документов

и

отметка

- сведения о сроках уведомления о зачислении
- контактные телефоны для получения информации
- телефон Учредителя.

.Щата

.Щиректор

мп

исполнитель
Подпись

Подпись

об

их

пол}цении,

Приложение Jф б к Административному регламенту
предоставления муниципirльной услуги
кПрием заявлений и постановка на rIет в
образовательные }чреждения, реализующие
общеобразовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования>

Форма уведомления
зчцвителю об отказе в предоставлении государственной услуги
Уважаемый(ая) (ФИО заявителя)
Уведомляю о том, что на основании Вашего заrIвления от

Вам не может быть представлена государственнtц услуга по зачислению
образовательное }п!реждение по следующим причинам:

(указать причину отказа)
,Щата

,Щиректор

исполнитель
Подпись

Подпись

в

